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Рабочая программа по дисциплине «Уголовное право» составлена на основании требо-
ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Уголовное  право  и
процесс, учебного плана по основной  образовательной программе высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Уголовное право": 
-  является повышение компетентности студентов в области уголовного права и на

этой основе их подготовка к правоприменительной и правоохранительной деятельности в
данной сфере общественных отношений. Доведение до студентов основных положений и
норм действующего уголовного законодательства и умения применять указанные нормы в
практической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний по уголовному праву;
-  выработка  у  студентов  умения  применять  в  практической  деятельности  по-

лученные знания и нормы уголовного права к решению конкретных задач;
- Приобретение студентами теоретических знаний в области уголовного права, а

также практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессио-
нальной деятельности;

-  повышение  уровня  правовой  культуры  и  информированности  студентов  в
области применения уголовного законодательства правоохранительными органами;

- содействие формированию более совершенных специальных знаний о меха-
низме правового регулирования уголовно-правовых отношений.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образо-
вательной программы.

Дисциплина изучается в 3,4,5 семестрах по очной форме обучения и в 3,4,5 семест-
рах по очно-заочной форме обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учеб-
ного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(Уголовное  право и  процесс)  и  относится  к  части,  формируемой участниками  образо-
вательных отношений.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенций: 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию;

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права;
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать уголовно-правовые акты

и вытекающие из них факты, события и обстоятельства.



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать  следующие
результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория  (группа)
компетенций,  задача
профессиональной  дея-
тельности

Код  и  наименование
компетенции

Код  и  наименование  ин-
дикатора  достижения
компетенции

Планируемые  результа-
ты  обучения  по  дис-
циплине

Гражданская позиция УК-11. 
Способен формиро-
вать нетерпимое от-
ношение  к  кор-
рупционному  пове-
дению

ИУК-11.1  анализирует
действующие правовые
нормы,  обеспе-
чивающие  борьбу  с
коррупцией  в  различ-
ных областях жизнедея-
тельности,  а  также
способы  профилактики
коррупции и формиро-
вания  нетерпимого  от-
ношения к ней
ИУК-11.2.  Планирует,
организует  и  проводит
мероприятия,  обеспе-
чивающие  формирова-
ние  гражданской пози-
ции  и  предотвращение
коррупции в обществе
ИУК-11.3.  соблюдает
правила общественного
взаимодействия  на
основе нетерпимого от-
ношения к коррупции

Знать:
-  как  анализировать
действующие  право-
вые  нормы,  обеспе-
чивающие  борьбу  с
коррупцией  в  различ-
ных  областях  жизне-
деятельности,  а также
способы  профилак-
тики  коррупции  и
формирования  не-
терпимого  отношения
к ней
Уметь:
- планировать, органи-
зовать и проводить ме-
роприятия,  обеспе-
чивающие формирова-
ние гражданской пози-
ции и предотвращение
коррупции в обществе
Владеть:
-  правилами  обще-
ственного  взаимодей-
ствия  на  основе  не-
терпимого  отношения
к коррупции.

Решение  юридиче-
ских проблем

ОПК-2. 
Способен  приме-
нять нормы матери-
ального и процессу-
ального  права  при
решении задач про-
фессиональной  дея-
тельности

ИОПК-2.1. 
знает нормы материаль-
ного и процессуального
права;
ИОПК-2.2.
умеет применять нормы
материального  и
процессуального  права
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности
ИОПК-2.3.
имеет  практический
опыт применения норм
материального  и
процессуального  права
при решении задач про-
фессиональной деятель-

Знать:
-  нормы  материаль-
ного  и  процессуаль-
ного права;
Уметь:
-  применять  нормы
материального  и
процессуального  пра-
ва при решении задач
профессиональной де-
ятельности
Владеть: 
-  навыками  примене-
ния имеющегося прак-
тического  опыта  при-
менения норм матери-
ального  и  процессу-
ального  права  при



ности решении  задач  про-
фессиональной  дея-
тельности

Толкование права ОПК-4 
Способен  профес-
сионально  тол-
ковать  нормы  пра-
ва

ИОПК-4.1 знает основ-
ные  нормы  права,
способы их толкования;
ИОПК-4.2  умеет  про-
фессионально  тол-
ковать нормы права;
ИОПК-4.3  имеет  прак-
тический опыт профес-
сионального  толкова-
ния норм права

Знать:
-  основные  нормы
права, способы их тол-
кования;
Уметь:
-  профессионально
толковать нормы пра-
ва;
Владеть:
-  практическим
опытом  профессио-
нального  толкования
норм права

Обоснование  и  при-
нятие  в  пределах
должностных обязан-
ностей решений

ПК-1 
Способен  осу-
ществлять  профес-
сиональную  дея-
тельность  на
основе  развитого
правосознания,
правового  мышле-
ния  и  правовой
культуры;

ИПК-1.1.  знает  требо-
вания  к  правосозна-
нию, правовому мыш-
лению  и  правовой
культуре юриста
ИПК-1.2.  умеет  осу-
ществлять  профессио-
нальную  деятельность
на  основе  развитого
правосознания,  пра-
вового  мышления  и
правовой культуры
ИПК-1.3. 
имеет  навыки  осу-
ществления профессио-
нальной  деятельности
на  основе  развитого
правосознания,  пра-
вового  мышления  и
правовой культуры

Знать: 
- требования к право-
сознанию, правовому
мышлению  и  пра-
вовой культуре  юри-
ста
Уметь:
-  осуществлять  про-
фессиональную  дея-
тельность  на  основе
развитого  правосо-
знания,  правового
мышления  и  пра-
вовой культуры
Владеть:
- навыками осуществ-
ления  профессиональ-
ной  деятельности  на
основе развитого пра-
восознания, правового
мышления и правовой
культуры

Совершение  дей-
ствий,  связанных  с
реализацией  право-
вых норм

ПК-3. 
Способен  юридиче-
ски  правильно  ква-
лифицировать  уго-
ловно-правовые
акты и вытекающие
из  них  факты,  со-
бытия,  обстоя-
тельства

ИПК-3.1.  знает,  как
юридически  правиль-
но  квалифицировать
уголовно-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.2.  умеет
юридически  правиль-
но  квалифицировать
уголовно-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства

Знать:
-  как  юридически
правильно  квалифи-
цировать  уголовно-
правовые акты и вы-
текающие  из  них
факты,  события,  об-
стоятельства
Уметь:
-  юридически  пра-
вильно квалифициро-
вать  уголовно-право-
вые  акты  и  выте-
кающие  из  них  фак-



ИПК-3.3.  имеет  на-
выки  и  способность
юридически  правиль-
но  квалифицировать
уголовно-правовые
акты и вытекающие из
них  факты,  события,
обстоятельства

ты,  события,  обстоя-
тельства
Владеть:
- навыками и способ-
ностями  юридически
правильно  квалифи-
цировать  уголовно-
правовые акты и вы-
текающие  из  них
факты,  события,  об-
стоятельства

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с препода-
вателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
3 4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 16 576 180 252 144
Контактная  работа  обучающихся  с  препода-
вателем:

162 54 54 54

Лекции (Л) 54 18 18 18
Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-
точной аттестации:

315 90 171 54

Промежуточная  ат-
тестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -
Экзамен 99 36 27 36

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
3 4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 16 576 180 252 144
Контактная  работа  обучающихся  с  препода-
вателем:

30 10 10 10

Лекции (Л) 12 4 4 4
Практические занятия (ПЗ) 18 6 6 6
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-
точной аттестации:

456 134 215 107

Промежуточная  ат-
тестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -
Экзамен 90 36 27 27



3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1

Тема 1.
Понятие, предмет, метод, си-
стема и задачи уголовного 
права. Наука уголовного пра-
ва.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 2
Тема 2.
Принципы уголовного права.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 3

Тема 3.
Уголовный закон: определе-
ние, структура, принципы 
действия.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 4
Тема 4.
Понятие преступления..

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 5
Тема 5.
Состав преступления.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 6
Тема 6.
Объект преступления.

8 1 2 5

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 7
Тема 7.
Объективная сторона
преступления.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 8
Тема 8.
Субъект преступления.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 9
Тема 9.
Субъективная сто-
рона преступления.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 10
Тема 10.
Стадии совершения 
преступления.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 11
Тема 11.
Соучастие в преступлении.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 12
Тема 12.
Множественность преступле-
ний.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 13
Тема 13.
Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 14
Тема 14.
Понятие, цели, система и 
виды наказаний.

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 15
Тема 15.
Назначение наказания.

8 1 2 5

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 16
Тема 16.
Условное осуждение

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 17
Тема 17
Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 18
Тема 18.
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

8 1 2 5
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 19
Тема 19.
Иные меры
уголовно-правового характера

24 2 4 18
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 20

Тема 20.
Основные положения 
Общей части уголовного 
права зарубежных 
государств.

24 2 4 18
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 21

Тема 1.
Понятие Особенной части 
российского уголовного пра-
ва, ее значение система. Ква-
лификация преступлений и 
ее значение.

26 2 4 20
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 22
Тема 2.
Преступления против жизни и
здоровья

24 2 4 18
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 23 Тема3. 26 2 4 20 О ОПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

Преступления против сво-
боды, чести и достоинства 
личности

Р ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 24

Тема 4.
Преступления против по-
ловой неприкосновенности и 
половой свободы личности

25 2 4 19
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 25

Тема 5.
Преступления против кон-
ституционных прав и свобод 
человека и
гражданина.

26 2 4 20
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 26
Тема 6.
Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

24 2 4 18

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 27
Тема 7.
Преступления против соб-
ственности

26 2 4 20
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 28
Тема 8.
Преступления в сфере 
экономической деятельности

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 29

Тема 9.
Преступления против ин-
тересов службы в коммерче-
ских и иных организациях.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 30
Тема 10.
Преступления против обще-
ственной безопасности.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 31

Тема 11.
Преступления против здоро-
вья населения и обществен-
ной нравственности. Экологи-
ческие преступления.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 32

Тема 12.
Преступления против без-
опасности движения и экс-
плуатации транспорта.
Преступления в сфере 
компьютерной информации.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 33 Тема15.
Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства. 

10 2 4 4 О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

Преступления против 
государственной власти, ин-
тересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления

5 34

Тема 18.
Преступления против право-
судия. Преступления про-
тив порядка управления.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 35
Тема 19.
Преступления против воен-
ной службы.

10 2 4 4
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 36
Тема 20.
Преступления против мира и 
безопасности человечества.

10 2 4 4
О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

Всего:
459 54 10

8
297

Курсовая работа 18
Зачёт с оценкой -
Экзамен 99
Всего: 576
О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1

Тема 1.
Понятие, предмет, метод, 
система и задачи уголов-
ного права. Наука уголов-
ного права.

9 1 1 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 2
Тема 2.
Принципы уголовного пра-
ва.

8 - 1 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 3

Тема 3.
Уголовный закон: опреде-
ление, структура, принци-
пы действия.

7 - - 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 4
Тема 4.
Понятие преступления.

9 1 1 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 5
Тема 5.
Состав преступления.

7 - - 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 6
Тема 6.
Объект преступления.

8 - 1 7

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 7
Тема 7.
Объективная сторона пре-
ступления.

7 - - 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 8
Тема 8.
Субъект преступления.

9 1 1 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 9
Тема 9.
Субъективная сто-
рона преступления.

7 - - 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 10
Тема 10.
Стадии совершения 
преступления.

7 - - 7
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 11
Тема 11.
Соучастие в преступлении.

8 - - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3
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№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 12
Тема 12.
Множественность пре-
ступлений.

8 - - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 13

Тема 13.
Обстоятельства, исклю-
чающие преступность дея-
ния.

8 - - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 14
Тема 14.
Понятие, цели, система и 
виды наказаний.

8 - - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 15
Тема 15.
Назначение наказания.

8 - - 8

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 16
Тема 16.
Условное осуждение

8 - - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 17
Тема 17.
Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания

8 - 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

3 18
Тема 18.
Уголовная ответственность
несовершеннолетних

10 1 1 8
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 19

Тема 19.
Иные меры
уголовно-правового харак-
тера

28 1 4 23
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 20

Тема 20.
Основные положения 
Общей части уголовного 
права  зарубежных 
государств.

25 - 1 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 21

Тема 1.
Понятие Особенной части 
российского уголовного 
права, ее значение си-
стема. Квалификация пре-
ступлений и ее значение.

25 - 1 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 22 Тема 2.
Преступления против жизни и
здоровья

26 1 1 24 О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
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№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

ПК-3

4 23

Тема3.
Преступления против сво-
боды, чести и достоинства 
личности

25 - 1 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 24

Тема 4.
Преступления против половой
неприкосновенности и по-
ловой свободы личности

24 - - 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 25

Тема 5.
Преступления против кон-
ституционных прав и свобод 
человека и
гражданина.

24 - - 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 26

Тема 6.
Преступления против 
семьи и несовершеннолет-
них.

26 1 1 24

О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

4 27
Тема 7.
Преступления против соб-
ственности

26 1 1 24
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 28

Тема 8.
Преступления в сфере 
экономической деятельно-
сти

11 1 1 9
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 29

Тема 9.
Преступления против ин-
тересов службы в коммер-
ческих и иных организа-
циях.

11 - 1 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 30

Тема 10.
Преступления против 
общественной безопасно-
сти.

10 - - 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 31

Тема 11.
Преступления против здо-
ровья населения и обще-
ственной нравственности. 
Экологические преступле-
ния.

12 1 1 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 32 Тема 12.
Преступления против без-
опасности движения и экс-
плуатации транспорта.

11 - 1 10 О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3
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№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование  и  содержа-
ние по темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а

 
те

к
ущ

ег
о

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

Преступления в сфере 
компьютерной информа-
ции.

5 33

Тема15.
Преступления против 
основ конституционного 
строя и безопасности 
государства. Преступле-
ния против государствен-
ной власти, интересов 
государственной службы 
и службы в органах мест-
ного самоуправления

10 - - 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 34

Тема 18.
Преступления против пра-
восудия. Преступления 
против порядка управле-
ния.

10 - - 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 35
Тема 19.
Преступления против воен-
ной службы.

12 1 1 10
О
Р

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

5 36

Тема 20.
Преступления против мира 
и безопасности человече-
ства.

12 1 1 10
О
Р
Э

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-3

Всего: 468 12 18 438
Курсовая работа 18
Зачёт с оценкой -
Экзамен 90
Всего: 576

О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

Наименование тем дис-
циплины

Содержание

Тема 1.
Понятие,  предмет,  метод,
система и задачи уголов-
ного права. Наука уголов-
ного права.

Понятие уголовного права РФ. Возникновение и развитие
российского уголовного права. Предмет уголовного права.
Уголовно-правовые отношения, их виды. Уголовное право
как отрасль  права,  его  задачи,  функции. Охрана личности,
общества, государства от преступных посягательств.
Предупреждение совершения преступлений. Понятие общей
и частной превенции.
Поощрительная и воспитательная задачи уголовного права.
Методы регулирования уголовно-правовых отношений.
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Институты уголовного права.
Система российского уголовного права. Общая и Осо-
бенная части уголовного права. Понятие и система Общей
части уголовного права. Соотношение уголовного  права с
другими смежными отраслями права  (административное,
уголовно-процессуальное,  уголовно-исполнительное).  Уго-
ловное право как наука и как учебная дисциплина. Система
научных методов.  Уголовное право как совокупность
законодательных норм, регламентирующих преступность и
наказуемость деяний, представляющих общественную опас-
ность.  Российская уголовная политика, ее содержание,
принципы, задачи, субъекты и значение.

Тема 2.
Принципы уголовного
права.

Понятие и значение принципов уголовного права. Си-
стема принципов уголовного права. Понятие общих и
специальных принципов.
Уголовно-правовое значение принципа законности.
Принцип равенства граждан перед законом, его содержание,
значение. Принцип  вины,  его  содержание,  значение.  Идея
личной ответственности перед законом.
Принцип справедливости, его содержание и значение.
Принцип гуманизма в уголовном праве, его содержание и
значение. Принципы, не закрепленные в уголовном законе
(принцип личной ответственности, принцип неотвратимости
ответственности,  принцип  демократизма  и  принцип
экономии мер уголовных репрессий, принцип дифференци-
ации и индивидуализации уголовной ответственности).
Роль принципов в реализации задач уголовного права.

Тема  3.  Принципы  уго-
ловного права.

Понятие, система, значение принципов российского уголов-
ного права.
Принцип законности в уголовном праве.
Принцип равенства граждан перед законом.
Принцип вины.
Принцип справедливости.
Принцип гуманизма
Специальные принципы уголовного права.

Тема 4.
Уголовный закон: опреде-
ление, структура, принци-
пы действия.

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник
уголовного права. Уголовное законодательство дореволюци-
онной России, советского периода. Понятие и значение Уго-
ловного  кодекса  Российской  Федерации  1996  года,  его
структура, Общая и Особенная части УК РФ. Единство и вза-
имосвязь Общей и Особенной частей.
Уголовно-правовая норма, ее элементы. Гипотеза: подходы в
понимании.  Виды диспозиций  и  санкций.  Виды уголовно-
правовых  норм:  нормы-принципы,  нормы-диспозиции,
нормы-санкции,  нормы-декларации.  Действие  уголовного
закона во времени. Вступление в силу и утрата юридической
силы  уголовного  закона.  Принципы  действия  уголовного
закона во времени: перспективное  действие, ультраактив-
ность, ретроактивность. Время совершения. преступления.
Обратная сила закона:  понятие,  виды. Основания обратной
силы  закона.  Понятие  уголовного  закона,  иным  образом
улучшающего положение лица. Промежуточный уголовный
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закон.
Действие  уголовного  закона  в  пространстве:  понятие  и
принципы действия (территориальный, гражданства, универ-
сальный,  реальный).  Понятие  территории  РФ,  экс-  и  экс-
тратерриториальности.
Понятие  и  виды  иммунитета.  Уголовная  ответственность
дипломатических представителей. Действие уголовного зако-
на в отношении лиц, совершивших преступление вне преде-
лов Российской Федерации. Особенности привлечения к уго-
ловной ответственности граждан РФ, лиц без гражданства,
постоянно  проживающих на территории РФ, военнослужа-
щих воинских частей  РФ, дислоцирующихся за пределами
РФ, иностранных граждан и лиц без  гражданства,  не  про-
живающих постоянно в РФ.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Со-
держание  принципа  экстрадиции,  его  конституционные
основы.  Основания  и  условия  выдачи.  Отказ  в  выдаче.
Вопрос о выдаче лиц, пользующихся на территории РФ пра-
вом  политического  убежища.  Гарантии,  предоставляемые
выдаваемым лицам. Правовая помощь стран СНГ по розыску
и  выдаче  лиц,  совершивших  преступления  на  территории
стран-участниц Содружества. Перспективы международного
сотрудничества в области уголовного права.
Толкование уголовного закона: понятие, задачи, значе-
ние. Виды толкования уголовного закона в зависимости
от субъекта толкования, приемов, объема и целей тол-
кования. Действие и значение руководящих разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ  для  правильного
применения уголовного закона в судебной практике.

Тема 5. Уголовный закон:
определение,  структура,
принципы действия

1. Источники  уголовного  права.  Понятие  и  признаки
уголовного закона.
2. Уголовно-правовая норма, ее элементы. Виды диспо-
зиций и санкций.
3. Действие  уголовного  закона  во  времени:  понятие,
принципы действия. Обратная сила уголовного закона: поня-
тие, виды.
4. Действие уголовного закона в пространстве: понятие,
принципы действия.
5. Понятие и виды экстрадиции.
6. Толкование уголовного закона: понятие, виды, значе-
ние.

Тема 6.
Понятие преступления.

Понятие преступления по российскому уголовному закону.
Социальная  природа  преступления.  Исторически  измен-
чивый характер круга преступных деяний. Понятие кримина-
лизации  и  декриминализации  деяний.  Материальное  и
формальное  определение  преступления.  Признаки  пре-
ступления и их содержание. Общественная опасность, ее ка-
чественные и количественные показатели; уголовная проти-
воправность; виновность, наказуемость.
Понятие  малозначительного  деяния,  его  отличия  от  пре-
ступления. Последствия совершения малозначительного дея-
ния.  Юридическое  значение  малозначительного  деяния,
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вопросы его квалификации.
Отличие  преступления  от  иных  правонарушений  (адми-
нистративных  правонарушений,  гражданско-правовых  де-
ликтов, дисциплинарных проступков) по характеру и степе-
ни  общественной  опасности,  характеру  противоправности.
Отличие преступления от аморального поведения.
Понятие  категорий  преступлений.  Научные  основы
классификации преступлений. Критерии классификации пре-
ступлений на категории по действующему уголовному зако-
ну. Категории преступлений (преступления небольшой тяже-
сти, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие). Классифика-
ция преступлений в зависимости от объекта посягательства;
от формы вины; от субъекта,  совершившего преступление.
Теоретическое и практическое значение классификации пре-
ступлений

Тема 7.
Понятие преступления.

Понятие преступления по уголовному законодательству РФ.
Признаки преступления.
Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления
от иных правонарушений. Преступление и аморальное по-
ведение.
Категории преступлений: понятие, основания, значение.
Классификация  преступлений  по  уголовному
законодательству РФ.

Тема 8.
Состав преступления.

Понятие состава преступления.  Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление». 
Состав преступления как юридическое основание уго-
ловной ответственности. Структура состава преступле-
ния. Элементы и признаки состава преступления. При-
знаки  состава  преступления,  характеризующие объект
преступления,  объективную  сторону  преступления,
субъективную  сторону  преступления  и  субъект  пре-
ступления. Основные (обязательные) и дополнительные
(факультативные) признаки состава преступления. По-
зитивные и негативные,  постоянные и переменные (в
т.ч.  бланкетные  и  оценочные)  признаки  состава  пре-
ступления.  Виды составов преступления.  Классифика-
ция составов преступлений на виды в зависимости от
степени общественной опасности; от способа описания
в  диспозициях  норм  Особенной  части  УК;  от
конструкции объективной стороны преступления.
Понятие квалификации преступлений, ее значение для
применения  уголовного  закона.  Виды  квалификации
преступлений. Философская (методологическая), логи-
ческая, психологическая и правовая основы квалифика-
ции. Процесс квалификации преступлений и его основ-
ные  этапы.  Значение  состава  преступлений  для  пра-
вильной  квалификации  преступления  и  назначения
наказания.

Тема 9.
Объект преступления.

Понятие и значение объекта преступления.  Историко-
политическая  обусловленность  смены  приоритетов  в
определении объектов уголовно-правовой охраны.
Классификация объектов преступления по вертикали и
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горизонтали. Общий, родовой, видовой, непосредствен-
ный  объекты.  Основной,  дополнительный,  факульта-
тивный непосредственный объект. 
Предмет преступления,  его понятие и значение Пред-
мет  преступления  и  объект  посягательства.  Отличие
предмета преступления  от  орудия  и  средства  пре-
ступления. Личность потерпевшего и ее уголовно-пра-
вовое значение.

Тема 7.
Объективная сторона
преступления.

Понятие объективной стороны преступления и ее значение.
Признаки объективной стороны. Обязательные и факульта-
тивные признаки  объективной  стороны преступления.  Раз-
новидности  конструкции  объективной  стороны  преступле-
ния: материальные и формальные составы. Связь объектив-
ной стороны с другими элементами состава.
Общественно опасное деяние: понятие, активная, пассивная
формы.  Понятие  уголовно-правового  действия  и  его  при-
знаки.  Понятие  уголовно-правового  бездействия,  его  при-
знаки.  «Чистое»  бездействие  и  «смешанное»  бездействие.
Условия и пределы уголовной ответственности за преступ-
ное бездействие.
Общественно  опасные  последствия  как  обязательный  при-
знак  объективной  стороны  преступлений  с  материальным
составом.  Понятие  и  виды  общественно  опасных  послед-
ствий. Значение общественно опасных последствий для на-
значения наказания.
Понятие  и  значение  причинной  связи  между  деянием  и
общественно опасным последствием в уголовном праве. По-
нятие причин и условий в уголовном праве. Необходимая и
случайная причинная связь. Условия существования причин-
ной связи. Основные теории причинности в отечественной и
зарубежной науке уголовного права. Особенности причинно-
следственной  связи  в  преступлениях,  совершаемых  путем
бездействия, а также в преступлениях, совершенных с двумя
формами вины.
Место, время и способ совершения преступления.  Понятие
орудий  и  средств  совершения  преступления.  Обстановка
совершения преступления.

Тема 8.
Субъект преступления.

Понятие  субъекта  преступления.  Соотношение  понятий
«личность преступника» и
«субъект  преступления».  Обязательные  и  факультативные
признаки субъекта преступления.
Проблема уголовной ответственности юридических и физи-
ческих лиц.
Физическая природа, вменяемость и достижение установлен-
ного  уголовным  законом  возраста  как  обязательные  при-
знаки субъекта преступления.
Возрастные  признаки  субъекта  преступления.  Порядок
установления  возраста  лица,  совершившего  общественно
опасное деяние, при отсутствии документов. Общий и специ-
альный возраст уголовной ответственности.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, достиг-
ших  возраста  уголовной  ответственности,  но  вследствие
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отставания в психическом развитии, не связанном с психиче-
ским  расстройством,  которые  во  время  совершения  обще-
ственно опасного деяния не могли в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) или руководить ими.
Вменяемость.  Понятие  невменяемости.  Юридические  по-
следствия совершения опасного деяния в состоянии невме-
няемости. Отграничение понятия «вменяемость» от понятий
«дееспособность»,  «деликтоспособность»,  «вменимость»  и
«вменение».
Понятие и критерии невменяемости.  Юридический (психо-
логический) критерий, его интеллектуальный и волевой мо-
менты.  Медицинский  (биологический)  критерий  невменя-
емости.  Последствия  признания  невменяемым  лица,
совершившего  общественно  опасное  деяние.  Ответствен-
ность лиц, у которых психическое расстройство наступило
после совершения ими преступления.
Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим
расстройством, не исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление
в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта  преступления и его значе-
ние.  Виды  специального  субъекта  преступления.  Способы
описания  признаков  специального  субъекта  в  уголовном
законе.  Специальный  субъект  в  преступлениях,  соверша-
емых в соучастии.  Уголовно- правовое значение специаль-
ного субъекта преступления.

Тема 9.
Субъективная
сторона  пре-
ступления.

Понятие, содержание  и  значение  субъективной  стороны
преступления.  Обязательные  и  факультативные  признаки
субъекта преступления.
Понятие  вины  как  обязательного  признака  субъективной
стороны преступления. Субъективное вменение как предпо-
сылка уголовной ответственности. Понятие формы вины, ее
значение  для  квалификации  преступлений  и  назначения
наказания.
Умысел: понятие, законодательное выделение видов. Интел-
лектуальное  и  волевое  содержание  прямого  и  косвенного
умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел,
аффектированный умысел; определенный (конкретизирован-
ный) и неопределенный (неконкретизированный), альтерна-
тивный умысел.
Неосторожность,  ее  виды  (легкомыслие,  небрежность).
Разграничение  косвенного  умысла  и  преступного  лег-
комыслия. Невиновное причинение вреда.Отграничение не-
виновного  причинения  вреда  от  преступной  небрежности.
Последствия невиновного причинения вреда.
Преступления,  совершенные с двумя формами вины: поня-
тие,  особенности,  ответственность.  Специфика  содержания
двойной (смешанной) формы вины в преступлениях с мате-
риальным и формальным составом.
Мотив и  цель преступления  как факультативные признаки
преступления,  их  понятия  и  классификация.  Значение
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мотива и цели для квалификации преступления и назначения
наказания.
Понятие юридической ошибки. Виды юридической ошибки.
Значение  юридической  ошибки  для  решения  вопросов  об
уголовной ответственности и квалификации преступлений.
Понятие  фактической  ошибки.  Виды  и  уголовно-правовое
значение фактической ошибки.

Тема 10.
Стадии  совершения
преступления.

Понятие и виды стадий совершения преступления. Разграни-
чение оконченного и неоконченного преступления. Момент
окончания преступления. Стадии неоконченного преступле-
ния, их характеристика. Основания уголовной ответственно-
сти за неоконченное преступление.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы
приготовительной  деятельности.  Основание  уголовной  от-
ветственности за приготовление к преступлению. Квалифи-
кация приготовления к преступлению. Назначение наказания
за приготовление к преступлению. Отграничение приготов-
ления к преступлению от обнаружения умысла на соверше-
ние преступления и от покушения на преступление.
Понятие и признаки покушения на преступление.  Покуше-
ние на преступления с материальным и формальным соста-
вом, их различие. Виды покушения на преступление. Крите-
рии деления покушения на виды. Оконченное и неокончен-
ное покушение; годное и негодное покушение, его разновид-
ности.
Понятие оконченного преступления, его признаки; отличие
от  других  стадий  совершения  преступления.  Влияние
законодательной  конструкции  объективной  стороны  пре-
ступления на определение момента окончания преступления.
Добровольный отказ от совершения преступления. Основа-
ние и условия исключения уголовной ответственности при
добровольном  отказе.  Отличие  деятельного  раскаяния  от
добровольного отказа от совершения преступления.

Тема 11.
Соучастие  в  преступле-
нии.

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъек-
тивные  признаки:  наличие  двух  или  более  субъектов  пре-
ступления,  совместность  действий,  двусторонняя  связь,
умышленное  участие  в  совершении  умышленного  пре-
ступления. Понятие опосредованного участия (посредствен-
ного  исполнения,  опосредованной  вины):  вовлечение  в
совершение преступления лиц, не достигших возраста уго-
ловной  ответственности,  невменяемых,  добросовестно  за-
блуждающегося лица, лица, действующего под влиянием фи-
зического  или  психического  принуждения.  Социальное  и
правовое значение соучастия.
Виды соучастников преступления. Характеристика исполни-
теля,  организатора,  подстрекателя  и  пособника.  Опасность
каждого из соучастников преступления. Ответственность со-
участников преступления.
Формы соучастия в преступлении, критерии их классифика-
ции.  Виды  соучастия:  простое  соучастие  (соисполни-
тельство)  и  сложное  соучастие  (с  разделением  ролей);  со-
участие  без  предварительного  соглашения  и  соучастие  с
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предварительным  соглашением.  Совершение  преступления
группой  лиц,  группой  лиц  по  предварительному  сговору,
организованной  группой,  преступной  организацией  (пре-
ступным сообществом). Уголовно-правовое значение форм и
видов соучастия.
Основание и пределы уголовной ответственности соучастни-
ков в  преступлении.  Квалификация  действий соучастников
преступления,  индивидуализация их уголовной ответствен-
ности. Особенности уголовной ответственности организато-
ра  преступления.  Соучастие  в  преступлениях  со  специаль-
ным  субъектом.  Ответственность  соучастников  за  неокон-
ченное  преступление.  Ответственность  лиц,  вовлекших не-
совершеннолетних в совершение преступления.
Эксцесс исполнителя: понятие,  виды, основание и пределы
уголовной ответственности.
Теория акцессорной природы соучастия.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды, значе-
ние.  Условия  уголовной  ответственности  за  прикосновен-
ность  к  преступлению.  Отличие  прикосновенности  к  пре-
ступлению от соучастия в преступлении.

Тема 12.
Множественность  пре-
ступлений.

Понятие  и  признаки  множественности  преступлений.  Уго-
ловно-правовое  значение  множественности  преступлений.
Единое (единичное)  преступление:  простое и сложное.  Его
отличие от множественности преступлений. Виды сложных
единых преступлений: продолжаемое, длящееся, составное, с
альтернативными  действиями,  с  альтернативными  послед-
ствиями, с двумя обязательными действиями, с двумя дей-
ствиями.
Формы множественности преступлений. Понятие повторно-
сти преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды со-
вокупности преступлений (идеальная и реальная). Квалифи-
кация совокупности преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива
по УК РФ (рецидив, опасный рецидив, особо опасный реци-
див). Иные виды рецидива (общий и специальный, однократ-
ный  и  многократный,  фактический,  легальный,  кримино-
логический, пенитенциарный и др.). Уголовно-правовое зна-
чение рецидива для квалификации преступлений и назначе-
ния наказания.

Тема 13.
Обстоятельства,  исклю-
чающие преступность де-
яния.

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния,
по уголовному праву.  Юридическая  и  социальная  природа
обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния.  Виды
обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности не-
обходимой обороны, относящиеся к посягательству и защи-
те. Возможность необходимой обороны против общественно
опасных  деяний  малолетних,  невменяемых  лиц;  против
малозначительных  деяний;  против  действий  должностных
лиц; против необходимой обороны и крайней необходимо-
сти. Значение необходимой обороны для борьбы с преступ-
ными посягательствами.



22

Превышение пределов необходимой обороны: понятие, виды
(чрезмерная и несвоевременная оборона).  Особенности по-
сягательства  и  пределы  необходимой  обороны.  Понятие
упреждающей обороны. Мнимая оборона и ее уголовно-пра-
вовые последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Условия правомерности причинения вреда, отно-
сящиеся  к  задерживаемому  лицу,  совершенному  им  пре-
ступлению и к действиям по его задержанию. Отличие при-
чинения  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  пре-
ступление, от необходимой обороны. Превышение мер, не-
обходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ния.
Понятие  крайней  необходимости.  Условия  правомерности
причинения вреда при крайней необходимости. Виды источ-
ников  опасности,  создающей  состояние  крайней  необхо-
димости. Ответственность лица, умышленно создавшего си-
туацию крайней необходимости. Возмещение вреда, причи-
ненного при крайней необходимости. Превышение пределов
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение. Условия уголовной
ответственности  за  деяния,  совершенные  под  физическим
или психическим принуждением.
Обоснованный риск: понятие и виды. Условия правомерно-
сти обоснованного риска.  Отличие обоснованного риска от
крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Признаки обязатель-
ности и незаконности приказа или распоряжения, их юриди-
ческое значение. Ответственность лица, отдавшего заведомо
незаконный  приказ  или  распоряжение.  Ответственность
лица, совершившего преступление во исполнение заведомо
незаконного приказа или распоряжения.

Тема 14.
Понятие, цели, система и
виды наказаний.

Понятие и признаки наказания. Цели наказания: восстанов-
ление  социальной  справедливости,  исправление  осужден-
ного и предупреждение совершения новых преступлений.
Понятие  вида  наказания.  Классификация  видов  наказаний.
Основные и дополнительные наказания;  наказания,  связан-
ные с ограничением свободы, и не связанные с ограничением
свободы; наказания, ограничивающие имущественные права;
срочные и бессрочные наказания.
Штраф как вид наказания. Понятие, размеры, порядок опре-
деления размера штрафа, последствия злостного уклонения
от уплаты штрафа. Применение кратности.
Понятие и содержание наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. Сроки лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, назначаемого в качестве основного или в качестве до-
полнительного видов наказания; особенности порядка исчис-
ления.
Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,
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классного чина и государственных наград как вид наказания:
понятие, содержание, порядок назначения.
Обязательные работы как вид наказания. Понятие, содержа-
ние,  сроки. Последствия злостного уклонения осужденного
от обязательных работ. Лица, которым не может быть назна-
чено наказание в виде обязательных работ.
Исправительные работы как вид наказания. Понятие, содер-
жание, сроки и размеры. Порядок и условия исполнения. По-
следствия  злостного  уклонения  осужденного  от  исправи-
тельных работ.
Ограничение по военной службе как вид наказания. Понятие,
содержание, сроки, размеры. Лица, к которым применяется
данный  вид  наказания.  Преступления,  за  которые  может
быть назначено данное наказание.
Ограничение свободы как вид наказания. Понятие, содержа-
ние, сроки. Последствия злостного уклонения от отбывания
наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Лица,  к  которым
наказание в виде ограничения свободы не применяется.
Принудительные работы Понятие и содержание. Условия на-
значения.
Арест как вид наказания.  Понятие,  содержание,  сроки аре-
ста. Лица, к которым наказание в виде ареста не применяет-
ся.  Отличие  ареста  от  лишения  свободы на  определенный
срок и от ограничения свободы. Отличие ареста как наказа-
ния  от  предварительного  заключения  под  стражу  как  уго-
ловно-процессуальной меры пресечения. Содержание в дис-
циплинарной воинской части как вид наказания. Понятие,
содержание,  сроки.  Лица,  к  которым применяется  данный
вид наказания.
Лишение свободы на определенный срок как вид наказания.
Понятие,  содержание,  сроки.  Виды  исправительных  учре-
ждений,  исполняющих наказание в  виде лишения  свободы
на определенный срок. Исправительные колонии и их виды
(колонии-поселения,  исправительные  колонии  общего,
строгого, особого режимов, тюрьмы). Определение исправи-
тельного учреждения, исполняющего наказание в виде лише-
ния свободы на определенный срок.
Пожизненное лишение свободы как вид наказания. Понятие,
содержание.  Условия  назначения  данного  вида  наказания.
Лица, которым пожизненное лишение свободы не назначает-
ся.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Катего-
рии  лиц,  которым  смертная  казнь  не  назначается.  Замена
смертной казни пожизненным лишением свободы в порядке
помилования. Правовая основа неприменения смертной каз-
ни на современном этапе.  Перспективны отмены смертной
казни в России.

Тема 15.
Назначение наказания.

Общие начала назначения наказания. Законность назначения
наказания.
Назначение наказания в пределах санкций норм Особенной
части  УК РФ.  Учет  при  назначении  наказания  положений
Общей  части  УК РФ,  а  также  характера  и  степени  обще-
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ственной  опасности  совершенного  преступления,  личности
виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Смягчающие наказание обстоятельства: их виды, классифи-
кация, уголовно- правовая характеристика, значение. Право
суда признавать смягчающими обстоятельства, не указанные
в законе.  Отягчающие  наказание  обстоятельства:  их  виды,
классификация,  уголовно-правовая  характеристика,  значе-
ние.  Недопустимость  учета  отягчающих  наказание  обстоя-
тельств, не указанных в законе. Недопустимость повторного
учета обстоятельств, указанных в качестве отягчающих нака-
зание и в качестве квалифицирующих признаков.
Специальные правила назначения наказания.
Назначение  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено
законом за данное преступление. Основания, условия и пре-
делы назначение более мягкого наказания, чем предусмотре-
но уголовным законом за данное преступление. Понятие бо-
лее мягкого наказания и сравнение тяжести наказаний. Зна-
чение исключительных смягчающих обстоятельств, целей и
мотивов. Влияние отягчающих наказание обстоятельств при
назначении  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено
законом за данное преступление. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Установление  законом  максимальных  пределов  наказания
при вердикте присяжных о снисхождении. Виды наказаний,
которые не могут назначаться при вынесении вердикта при-
сяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назна-
чение наказания за приготовление к преступлению. Назначе-
ние наказания  за  покушение  на  преступление.  Максималь-
ные пределы назначаемого наказания за неоконченное пре-
ступление.  Обстоятельства,  учитываемые  при  назначении
наказания за неоконченное преступление.  Виды наказаний,
которые  не  могут  быть  назначены  за  неоконченное  пре-
ступление.
Назначение  наказания  за  преступление,  совершенное  в  со-
участии. Обстоятельства, учитываемые при назначении нака-
зания за преступление, совершенное в соучастии. Индивиду-
ализация наказания соучастников.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоя-
тельства, учитываемые при назначении наказания при реци-
диве  преступлений.  Установление  уголовным
законодательством минимальных пределов  при назначении
наказания за рецидив преступлений.
Назначение  наказания  по  совокупности  преступлений.  По-
рядок  и  принципы  назначения  наказания  по  совокупности
преступлений (поглощение наказаний, частичное или полное
сложение).  Значение  категории  преступлений,  состав-
ляющих совокупность,  для определения принципа назначе-
ния наказания и окончательного наказания. Применение до-
полнительных видов наказаний. Пределы назначения наказа-
ния по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
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и принципы назначения наказания по совокупности пригово-
ров. Неприменения правила поглощения более мягкого нака-
зания. Предельные сроки назначения наказания по совокуп-
ности приговоров. Порядок сложения наказаний различных
видов. Понятие неотбытой части наказания.

Тема 16.
Условное осуждение

Условное осуждение, его юридическая природа цели, значе-
ние. Основания и порядок применения условного осуждения.
Содержание условного осуждения. Роль судейского усмотре-
ния при применении условного осуждения.
Виды наказаний, при назначении которых возможно приме-
нение  условного  осуждения.  Обстоятельства,  учитываемые
судом при условном осуждении.
Испытательный срок при условном осуждении, его продол-
жительность и значение. Назначение дополнительного нака-
зания при условном осуждении. Содержание и характер обя-
занностей, возлагаемых на условно осужденного. Контроль
за поведением условно осужденного.
Основания отмены условного осуждения. Позитивное, нега-
тивное и нейтральное поведение осужденного. Основания и
последствия отмены условного осуждения.

Тема 17.
Освобождение от уголовной
ответственности и наказания

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственно-
сти.
Виды освобождения от уголовной ответственности (общие и
специальные,  дискреционные и императивные,  условные и
безусловные, субъективные и объективные).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием. Понятие деятельного раскаяния. Осно-
вания и условия освобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим: понятие, основания, социальное и
юридическое значение.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с исте-
чением  сроков  давности  привлечения  к  уголовной  ответ-
ственности. Сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности за преступления различных категорий и их ис-
числение.  Приостановление  течения  сроков  давности  при-
влечения к уголовной ответственности и их возобновление.
Понятие и виды освобождения от наказания. Обязательные и
факультативные основания освобождения от наказания.
Условно-досрочное  освобождение  от отбывания наказания.
Условия и порядок освобождения. Сроки фактического от-
бытия наказания для возможного условно- досрочного осво-
бождения.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания
лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. Контроль
за  лицами,  освобожденными условно-досрочно.  Основания
отмены  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания (обязательные и факультативные).
Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом
наказания. Условия и порядок замены.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия и
порядок  освобождения  от  наказания  при  психическом
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расстройстве  и  при  ином  заболевании.  Правовые  послед-
ствия выздоровления. Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки: условия, основания. Понятие изме-
нения обстановки.
Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и
женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок
предоставления отсрочки и ее отмены. Освобождение от от-
бывания наказания в связи с истечением сроков давности об-
винительного  приговора  суда.  Порядок  и  условия  осво-
бождения.

Тема 18.
Уголовная  ответствен-
ность  несовершеннолет-
них

Понятие несовершеннолетних в уголовном праве и возраст
уголовной  ответственности.  Установление  возраста  не-
совершеннолетнего.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особен-
ности их назначения.
Назначение наказания несовершеннолетнему.
Применение  принудительных  мер  воспитательного  воздей-
ствия.  Виды принудительных мер воспитательного воздей-
ствия и их содержание. Условия и порядок их применения и
отмены.
Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помеще-
нием  в  специальное  воспитательное  или  лечебно-воспи-
тательное  учреждение  для несовершеннолетних.  Срок пре-
бывания  несовершеннолетнего,  сокращение  или  продление
срока пребывания в указанных учреждениях.
Условно-досрочное  освобождение  несовершеннолетних  от
отбывания наказания Виды наказаний и срок их отбытия, не-
обходимый для применения условно-досрочного освобожде-
ния от наказания.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от
уголовной ответственности или от отбывания наказания. Су-
димость и сроки ее погашения.
Применение  положений об ответственности  несовершенно-
летних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18
до 20 лет.

Тема 19.
Иные меры
уголовно-правового  ха-
рактера

Понятие,  юридическая  природа  и  виды мер  уголовно-пра-
вового  характера  (воздействия).  Неоднозначное
законодательное и доктринальное толкование.
Понятие  принудительных  мер  медицинского  характера,
основание и цели их применения. Категории лиц, к которым
могут быть применены принудительные меры медицинского
характера.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-
хиатра.
Принудительное  лечение  в  психиатрическом  стационаре.
Виды стационаров и основания помещения в них лиц, стра-
дающих психическим расстройством.
Продление, изменение и прекращение применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Зачет времени приме-
нения принудительных мер медицинского характера. Прину-
дительные меры медицинского характера, соединенные с ис-
полнением наказания. Категории лиц, к которым могут быть
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применены принудительные меры медицинского  характера
наряду с исполнением уголовного наказания.
Конфискация имущества: понятие, виды. Преступления, при
совершении  которых  возможна  конфискация  имущества.
Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмеще-
ние вреда, причиненного законному владельцу.
Судебный штраф. Порядок определения размера судебного
штрафа.

Тема 20.
Основные  положения
Общей части уголовного
права  зарубежных
государств.

Единство Общей и Особенной частей уголовного права за-
рубежных  государств.  Принципы  построения  системы
Общей  части  уголовного  права.  Общая  часть  и  основание
уголовной ответственности. Роль науки уголовного права в
раскрытии  содержания  норм  Общей  части,  обеспечении
глубокого и четкого анализа состава конкретных преступле-
ний в точном и полном соответствии с законом.  Значение
изучения  судебной  практики  для  правильного  понимания
уголовно- правовых норм Общей части. Научные основы и
методика квалификации преступлений. Состав преступления
– юридическое основание квалификации. Конкуренция уго-
ловно-правовых норм.  Взаимодействие  норм Общей  части
уголовного права с нормами других отраслей права.

Тема 1.
Понятие  Особенной
части  российского  уго-
ловного права, ее значе-
ние система. Квалифика-
ция  преступлений  и  ее
значение.

Понятие Особенной части уголовного права России, ее зна-
чение.  Единство  Общей  и  Особенной  частей  российского
уголовного права. Предмет и система Особенной части уго-
ловного  права.  Принципы  построения  системы  Особенной
части уголовного права.  Особенная часть и основание уго-
ловной ответственности. Роль науки уголовного права в рас-
крытии  содержания  норм  Особенной  части,  обеспечении
глубокого и четкого анализа состава конкретных преступле-
ний в точном и полном соответствии с законом.
Значение  изучения  судебной  практики  для  правильного
понимания уголовно- правовых норм Особенной части. На-
учные  основы  и  методика  квалификации  преступлений.
Состав преступления – юридическое основание квалифика-
ции. Конкуренция уголовно-правовых норм. Взаимодействие
норм Особенной части уголовного права с нормами других
отраслей права.

Тема 2.
Преступления против жизни
и здоровья

Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ 1991 г.
и Конституция РФ о неприкосновенности личности, ее пра-
вах и свободах.
Охрана прав и свобод человека и гражданина как одна из
главных задач уголовного права. 
Понятие и классификация преступлений против личности по
уголовному праву РФ. Преступления против жизни. Вопрос
о моменте начала уголовно-правовой охраны жизни челове-
ка. Понятие смерти, стадии умирания. Понятие, признаки и
виды убийства. Отграничение убийства от иных видов пре-
ступлений,  сопряженных  с  причинением  смерти  по-
терпевшему.  Убийство  без  отягчающих и смягчающих  об-
стоятельств (из мести, ревности, в ссоре, драке и т.д.).
Убийство  при  отягчающих  обстоятельствах.  Убийство  при
смягчающих обстоятельствах (матерью новорожденного ре-
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бенка, совершенное в состоянии аффекта,  при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых  для  задержания  лица,  совершившего  пре-
ступление). Причинение смерти по неосторожности. Доведе-
ние до самоубийства.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие «причи-
нение вреда здоровью».
Виды  причинения  вреда  здоровью,  критерии  определения
степени их тяжести.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его виды.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление. Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причи-
нение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность здоро-
вье и жизнь человека.  Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью; отличие данного преступления от
угроз, являющихся способом для совершения другого более
тяжкого преступления. Принуждение к изъятию органов или
тканей  человека  для  трансплантации.  Заражение  венериче-
ской  болезнью. Заражение  ВИЧ-инфекцией.  Условия осво-
бождения  от  уголовной  ответственности  при  заражении
ВИЧ-инфекцией.  Незаконное  проведение  искусственного
прерывания  беременности.  Неоказание  помощи  больному.
Оставление в опасности.

Тема3.
Преступления против сво-
боды,  чести  и  достоинства
личности

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
свободы, чести и достоинства личности. Преступления про-
тив личной свободы. Похищение человека, отличие похище-
ния  человека  от  незаконного  лишения  свободы  и  захвата
заложников.  Последствия добровольного освобождения по-
хищенного человека. Незаконное лишение свободы. Торгов-
ля  людьми.  Понятие  эксплуатации  человека.  Последствия
добровольного освобождения потерпевшего. Использование
рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую
организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в
стационарных условиях
Преступление против чести и достоинства личности:  поня-
тие и виды. Клевета.

Тема 4.
Преступления  против  по-
ловой  неприкосновенности
и половой свободы лично-
сти

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование и насильственные действия сексуального ха-
рактера, их виды и отягчающие обстоятельства. Понуждение
к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим 16 лет. Развратные действия, их от-
личие от изнасилования и насильственных действий сексу-
ального характера.

Тема 5.
Преступления против кон-

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.



29

ституционных прав и сво-
бод человека и
гражданина.

Преступления  против  политических  прав  и  свобод  и  их
виды. Нарушение равенства прав и свобод человека и граж-
данина. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав  или  работе  избирательных  комиссий.  Нарушение  по-
рядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного  объединения,  деятельности  инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума.  Фальсификация  избирательных докумен-
тов,  документов  референдума.  Фальсификация  итогов  го-
лосования.  Воспрепятствование  проведению  собрания,  ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них.
Преступления против социальных прав и свобод и их виды.
Нарушение  требований  охраны труда.  Воспрепятствование
законной профессиональной деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное  увольнение  беременной  женщины  или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата
заработной  платы,  пенсий,  стипендий,  пособий  и  иных
выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение
изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод и их виды. На-
рушение  неприкосновенности  частной  жизни.  Нарушение
тайны  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,
телеграфных  или  иных  сообщений.  Нарушение  непри-
косновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину
информации.  Воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести и вероисповеданий.

Тема 6.
Преступления  против
семьи и несовершенно-
летних.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
семьи  и  несовершеннолетних.  Преступления  против  не-
совершеннолетних.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в
совершение  преступления.  Вовлечение  несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных действий. Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи. Подмена ребенка.  Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления
(удочерения). Неуплата средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей.

Тема 7.
Преступления против
собственности

Понятие и виды преступлений против собственности. Поня-
тие хищения, его признаки. Формы и виды хищений. Значе-
ние размера похищенного для квалификации хищения и на-
значения  наказания.  Определение  ущерба  при  хищениях  и
возмещении ущерба.
Кража. Отличие кражи от других форм хищения. Мошенни-
чество. Содержание обмана и злоупотребления доверием при
мошенничестве. Отличие мошенничества от смежных соста-
вов преступлений.
Хищение  путем  присвоения  или  растраты.  Признаки  этих
форм  хищения.  Отличие  присвоения  от  корыстного  зло-
употребления  должностными  полномочиями.  Особенности
субъекта состава данного преступления.
Грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни или здоро-



30

вья. Отличие грабежа от кражи и разбоя.
Разбой.  Особенности конструкции состава разбоя.  Понятие
нападения при разбое. Содержание насилия и угрозы наси-
лием  при  разбое.  Отличие  разбоя  от  бандитизма  и
вымогательства.
Вымогательство.  Отличие  вымогательства  от  разбоя,  иных
форм хищения, бандитизма. Понятие угрозы насилия, угрозы
уничтожения  или повреждения имущества,  угрозы распро-
странения сведений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких,  либо иных сведений,  которые могут причинить  суще-
ственный вред правам и законным интересам потерпевшего
или  его  близких.  Отличие  вымогательства  с  применением
насилия от грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих
особую ценность.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием.
Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным
транспортным средством без цели хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства. Уничтожение или повреждение чужого имущества по
неосторожности.

Тема 8.
Преступления  в  сфере
экономической  деятель-
ности

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфе-
ре  экономической  деятельности.  Преступления,  на-
рушающие  общие  принципы  установленного  порядка  осу-
ществления предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, права и свободы ее участников. Воспрепятство-
вание законной предпринимательской или иной деятельно-
сти.  Регистрация  незаконных сделок  с  землей.  Незаконное
предпринимательство.  Производство,  приобретение,  хране-
ние,  перевозка  или  сбыт  немаркированных  товаров  и
продукции.  Незаконная банковская деятельность.  Легализа-
ция  (отмывание)  денежных средств  или  иного  имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Легали-
зация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных  лицом  в  результате  совершения  им  пре-
ступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем.
Преступления против интересов кредиторов. Незаконное по-
лучение кредита.  Злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности. Неправомерные действия при банк-
ротстве.  Преднамеренное  банкротство.  Фиктивное  банк-
ротство.
Преступления,  нарушающие  отношения  добросовестной
конкуренции.  Недопущение,  ограничение  или  устранение
конкуренции.  Принуждение  к  совершению  сделки  или  к
отказу от ее совершения. Незаконное использование товар-
ного знака. Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих  коммерческую,  налоговую  или  банковскую
тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональ-
ных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов.
Преступления,  нарушающие  установленный  порядок
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обращения  денег  и  ценных  бумаг.  Злоупотребления  при
эмиссии ценных бумаг.  Изготовление,  хранение,  перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, отличие дан-
ного  преступления  от  мошенничества.  Изготовление  или
сбыт поддельных кредитных  либо  расчетных карт  и  иных
платежных документов.
Преступления  против  установленного  порядка  внеш-
неэкономической деятельности. Незаконный экспорт или пе-
редача  сырья,  материалов,  оборудования,  технологий,  на-
учно-технической информации,  незаконное выполнение ра-
бот (оказание услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и воен-
ной техники. Невозвращение на территорию РФ культурных
ценностей.  Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей,
взимаемых с организации или физического лица.
Преступления  против  установленного  порядка  обращения
валютных ценностей.  Незаконный оборот драгоценных ме-
таллов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нару-
шение  правил  сдачи  государству  драгоценных  металлов  и
драгоценных  камней.  Уклонение  от  исполнения  обязанно-
стей по репатриации денежных средств в иностранной валю-
те или валюте Российской Федерации.
Преступления  против  установленного  порядка  уплаты
налогов или сборов. Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и
(или)  сборов  с  организации.  Неисполнение  обязанностей
налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального предпринимателя, за
счет  которых  должно  производиться  взыскание  налогов  и
(или) сборов. Нарушение правил изготовления и исполь-
зования государственных  пробирный  клейм.  Контрабанда
наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
изделий.

Тема 9.
Преступления против
интересов службы  в
коммерческих  и  иных
организациях.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях.
Злоупотребление  полномочиями.  Понятие  «лицо,  выпол-
няющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации».  Злоупотребление  полномочиями  частными
нотариусами и аудиторами
Превышение  полномочий  служащими  частных  охранных
или детективных служб.
Понятие насилия при превышении полномочий служащими
указанных  служб.  Коммерческий  подкуп.  Виды коммерче-
ского подкупа.

Тема 10.
Преступления против
общественной  безопасно-
сти.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка. Тер-
рористический  акт.  Отличие  террористического  акта  от
смежных составов преступлений, условия освобождения от
уголовной  ответственности.  Содействие  террористической
деятельности,  условия  освобождения  от  уголовной  ответ-
ственности. Публичные призывы к осуществлению террори-
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стической  деятельности  или  публичное  оправдание  терро-
ризма.  Террористическое  сообщество.  Террористическая
организация.  Захват  заложника,  условия  освобождения  от
уголовной ответственности.  Отличие  захвата  заложника  от
похищения  человека  и  незаконного  лишения  свободы.  За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма, его отличие
от заведомо ложного доноса и угрозы совершения террори-
стического  акта.  Организация  незаконного  вооруженного
формирования или участие в нем, разграничение этого пре-
ступления  и  бандитизма.  Условия  освобождения  от  ответ-
ственности участника незаконного вооруженного формиро-
вания. Бандитизм. Признаки банды. Отличие бандитизма от
разбоя. Отличие банды от организованной группы, преступ-
ного  сообщества  (преступной  организации)  и  незаконного
вооруженного формирования. Организация преступного со-
общества (преступной организации),  его признаки, условия
освобождения от уголовной ответственности. Угон воздуш-
ного  или  водного  транспорта  либо  железнодорожного  по-
движного состава. Массовые беспорядки.
Преступления против общественного порядка, их понятие и
виды. Хулиганство. Разграничение хулиганства и преступле-
ний  против  личности.  Вандализм.  Отличие  вандализма  от
преступлений против собственности и хулиганства.
Преступления,  связанные  с  нарушением  правил  производ-
ства различного рода работ и правил обращения с общеопас-
ными  предметами.  Нарушение  правил  безопасности  на
объектах  атомной энергетики.  Прекращение  или ограниче-
ние  подачи  электрической  энергии  либо  отключение  от
других источников жизнеобеспечения. Приведение в негод-
ность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. На-
рушение  правил  безопасности  при  проведении  горных,
строительных или иных работ. Нарушение правил безопас-
ности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил учета,
хранения,  перевозки  и  использования  взрывчатых,  лег-
ковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение  правил  пожарной  безопасности.  Незаконное
обращение  с  ядерными  материалами  или  радиоактивными
веществами.  Хищение либо вымогательство  ядерных мате-
риалов либо радиоактивных веществ.
Преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств.
Незаконное  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств.  Условия
освобождения  от  уголовной  ответственности  лиц,
добровольно сдавших предметы, указанные в ст. 222, 222.1
УК РФ. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хране-
ние огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обя-
занностей  по охране оружия,  боеприпасов,  взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных
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устройств.
Пиратство.

Тема 11.
Преступления против здо-
ровья населения и обще-
ственной нравственности.
Экологические  пре-
ступления.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
здоровья населения и
 общественной нравственности. Преступления против здоро-
вья  населения.  Незаконные  приобретение,  хранение,  пере-
возка,  изготовление,  переработка  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение,  хранение,  перевозка  растений,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо
их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества. Условия освобождения от уголовной от-
ветственности  при  добровольной  сдаче  указанных  средств
(веществ). Перемещение наркотических средств (психотроп-
ных  веществ)  через  таможенную  границу.  Незаконные
производство,  сбыт или пересылка  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт  или  пересылка  растений,  содержащих  наркотические
средства  или  психотропные  вещества,  либо их  частей,  со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство нар-
котических средств или психотропных веществ. Склонение к
потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ.  Незаконное культивирование растений,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.  Организация  либо  содержание  притонов  для
потребления  наркотических  средств  или психотропных ве-
ществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов,  дающих  право  на  получение  наркотических
средств  или  психотропных  веществ.  Незаконный  оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ  в целях сбыта.
Незаконное  занятие  частной  медицинской  практикой  или
частной фармацевтической деятельностью. Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических  правил.  Сокрытие  информации
об  обстоятельствах,  создающих  опасность  для  жизни  или
здоровья  людей.  Производство,  хранение,  перевозка  либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организа-
ция объединения, посягающего на личность и права гражда-
нина.
Понятие  и  виды  преступлений  против  общественной
нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Орга-
низация занятия проституцией. Незаконное распространение
порнографических материалов или предметов. Изготовление
и оборот материалов  или предметов  с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.
Уничтожение  или  повреждение  памятников  истории  и
культуры. Надругательство над телами умерших и местами
их захоронения. Жестокое обращение с животными. 
Понятие, виды и общая характеристика экологических пре-
ступлений. Преступления, выражающиеся в нарушении пра-
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вил общей экологической безопасности. Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ.  Нару-
шение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими аген-
тами и токсинами. Нарушение ветеринарных правил и пра-
вил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений.  Преступления  в  отношении  основных  объектов
природной среды. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение  морской  среды.  Нарушение  законодательства
РФ  о  континентальном  шельфе  и  об  исключительной
экономической  зоне  РФ.  Порча  земли.  Нарушение  правил
охраны и использования недр.
Преступления в отношении водных биологических ресурсов,
животного, растительного мира. Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны
водных  биологических  ресурсов.  Незаконная  охота.  Уни-
чтожение критических местообитаний для организмов, зане-
сенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных на-
саждений. Уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний. Нарушение режима особо охраняемых природных тер-
риторий и природных объектов.

Тема 12.
Преступления против без-
опасности  движения  и
эксплуатации транспорта.
Преступления  в  сфере
компьютерной  информа-
ции.

Транспортные преступления, совершаемые лицами,
управляющими транспортными средствами.
Транспортные преступления, совершаемые иными лицами.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в
сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ.Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети.
Преступления против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта.  Понятие, виды и общая характеристика
преступлений против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта.  Транспортные преступления, совершаемые
работниками транспорта

Тема13.
Преступления  против
основ  конституционного
строя  и  безопасности
государства. 
Преступления  против
государственной  власти,
интересов  государствен-
ной службы и службы в
органах  местного  само-
управления

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства.
Особенности непосредственного объекта этих преступлений.
Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность.
Государственная измена.
Шпионаж. Условия освобождения от уголовной ответствен-
ности.
Преступления, посягающие на жизнь государственного или
общественного деятеля.
Преступления,  посягающие  на  внутреннюю  безопасность
или политическую систему РФ. Насильственный захват или
насильственное удержание власти. Отличие насильственного
захвата  власти  от  государственной  измены.  Вооруженный
мятеж.  Публичные  призывы  к  осуществлению  экс-
тремистской деятельности. Организация экстремистского со-
общества.  Организация  деятельности  экстремистской  орга-
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низации.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность
и  обороноспособность  страны.  Диверсия.  Разглашение
государственной  тайны.  Утрата  документов,  содержащих
государственную тайну.
Преступления,  посягающие на конституционные принципы
равноправия  граждан  и  политическое  многообразие  обще-
ственной  жизни.  Возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а
равно унижение человеческого достоинства.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы
и  службы  в  органах  местного  самоуправления.  Понятие
должностного преступления. Особенности субъектов указан-
ных преступлений. Понятие «должностное лицо», «предста-
витель власти».
Злоупотребление  должностными  полномочиями.  Отличие
корыстного злоупотребления должностными полномочиями
от  присвоения  или  растраты.  Нецелевое  расходование
бюджетных  средств.  Нецелевое  расходование  средств
государственных внебюджетных фондов. Превышение долж-
ностных  полномочий.  Применение  оружия  и  специальных
средств  при превышении должностных полномочий.  Отли-
чие превышения должностных полномочий от злоупотребле-
ния должностными полномочиями.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собра-
нию РФ или счетной  палате  РФ.  Присвоение  полномочий
должностного лица.
Незаконное  участие  в  предпринимательской  деятельности.
Получение  взятки.  Дача  взятки.  Условия  освобождения  от
уголовной ответственности лица, давшего взятку. Посредни-
чество во взяточничестве. Мнимое посредничество при взя-
точничестве.  Служебный подлог. Отличие служебного под-
лога от хищения или злоупотребления должностными пол-
номочиями. Халатность.

Тема 14.
Преступления против
правосудия.  Преступле-
ния  против порядка
управления.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
порядка управления.
Преступления,  связанные  с  противодействием  субъектам
управленческой  деятельности  по  осуществлению  их
функций. Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного  органа.  Отличие  этого  преступления  от  убийства
лица в связи с осуществлением данным лицом служебной де-
ятельности,  от  посягательства  на  жизнь  лиц,  осу-
ществляющих  правосудие,  а  также  от  террористического
акта.  Применение  насилия  в  отношении  представителя
власти. Понятие и виды представителей власти. Оскорбление
представителя власти, его отличие от насилия над представи-
телем власти. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
Преступления, посягающие на режим Государственной гра-
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ницы и символы государственности.  Незаконное  пересече-
ние Государственной границы РФ. Организация незаконной
миграции. Противоправное изменение Государственной гра-
ницы РФ. Надругательство над Государственным гербом РФ
или Государственным флагом РФ.
Преступления, посягающие на установленный порядок веде-
ния официальных документов и документированное оформ-
ление фактов, имеющих юридическое значение. Приобрете-
ние или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специаль-
ных  марок  или  знаков  соответствия.  Подделка  или  уни-
чтожение идентификационного номера транспортного сред-
ства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов,  государственных  наград,  штампов,  печатей,  бланков.
Изготовление,  сбыт  поддельных  марок  акцизного  сбора,
специальных марок или знаков соответствия либо их исполь-
зование.
Преступления, посягающие на установленный порядок реа-
лизации  прав  и  обязанностей  граждан.  Уклонение  от
прохождения военной и альтернативной гражданской служ-
бы.  Самоуправство.  Отличие  самоуправства  от
вымогательства,  превышения  должностных  полномочий,
присвоения полномочий должностного лица.

Тема 15.
Преступления против
военной службы.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений про-
тив военной службы.
Дезертирство.

Тема 16.
Преступления  против
мира  и безопасности  че-
ловечества.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против
мира  и  безопасности  человечества.  Преступления  против
мира.
Военные преступления. Преступления против безопасности
человечества.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Уголовное право» предполагает изучение дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных це-
лей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по
данному направлению  подготовки,  РПД ранее  изученных и последующих дисциплин.
Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающий-
ся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
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сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: на-
учность,  идейность,  доступность,  единство  формы и содержания,  эмоциональность  из-
ложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практи-
ческими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся
должен готовиться  к  лекции,  поскольку  она  является  важнейшей формой организации
учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учеб-
ный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям
Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм деятельно-

сти, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и практи-
ческой направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполнен-
ных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-
ными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная
работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеауди-
торную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  как
полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и прора-
ботку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятель-
ной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную ли-
тературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и
навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный
подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятель-
ности  обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата, написание эссе.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется  норматив-
ными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными  образователь-
ными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в
разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Уголовное право».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. – ЭБС ММА.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обу-
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чающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.

Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, опрос, эссе. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самосто-
ятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик,

М. Д. Давитадзе [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 – Библиогр.: с. 134-
146. – ISBN 978-5-238-03463-8. – Текст: электронный.

2. Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая : учебное пособие : [16+] / Т. Г.
Черненко, И. В. Масалитина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. Черненко ; Кемеровский
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2019. – Том 1. Уголовный закон. Преступление. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8353-2564-1(т.1). - ISBN 978-5-8353-2565. – Текст: электронный.

6.2 Дополнительная литература
3. Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая : учебное пособие : [16+] / Т. Г.

Черненко, И. В. Масалитина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. Черненко ; Кемеровский
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2020. – Том 2. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Уго-
ловная ответственность несовершеннолетних. – 235 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685059. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8353-2735-5 (Т. 2). – ISBN 978-5-8353-2565-8. – Текст : электронный.

4. Баглай, Ю. Уголовное право: Особенная часть : учебное пособие / Ю. Баглай ;
Оренбургский государственный университет.  – Оренбург :  Оренбургский государствен-
ный  университет,  2012.  –  198  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192  – Текст : электронный.

5. Уголовное право : учебное пособие : в 4 частях : [16+] / О. В. Ахрамеева, И. Ф.
Дедюхина, О. В. Жданова [и др.] ; Ставропольский государственный аграрный универси-
тет,  Кафедра государственного  и муниципального  управления  и  права.  –  Ставрополь  :
Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2015. – Часть 1. – 33 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438650 – Текст : электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и обес-
печения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,этаж №  3,
помещение 9.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных мест - 56. Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавате-

ля, стул для преподавателя, проектор (смарт доска), 2 колонки, монитор, системный блок,
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 шт;
маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438650
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438650
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
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учебный тренажер «Максим-2» для занятий по дисциплине «Безопасность жизнеде-
ятельности» – 1 шт.; 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет"  и  обеспечением доступа  к  электронной информационно-образовательной среде
Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программноеобеспечение: Microsoft  Office Professional  Plus 2007(Microsoft  Office
ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows Professional  7,  ССКонсультант-
ВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype,  Google  TranslateПрограммноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Pro-
fessional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-
ями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных образовательных  ресурсов,  современных профессио-
нальных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
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3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7. Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инва-
лидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенно-
сти образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-
44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) со-
держания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овла-
дения определенными навыками и умениями);  2)доступности  методического  и  матери-
ально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оце-
ночных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (суще-
ственно  отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться препода-
вателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица
(устно, письменно на бумаге,  письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подо-
брать (разработать,  предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназван-
ному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том
числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивиду-
альной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в
части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обу-
чающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться  дополни-
тельное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и обра-
зовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график
прохождения обучения по данной дисциплине.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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